
 



3 Ноябрь 1.    1. Школьные соревнования по «Шахматам» 

4.    2. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

       3. Проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

       4.Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

1. 5. Организация и проведение спортивных 

соревнований «Весёлые старты» 

2.  

3. 6. Контроль за проведением физкультминуток 

Совет клуба 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по УВР 

Совет клуба, зам. 

директора по УВР 

Администрация 

школы 

4 Декабрь 1. 1. Школьные соревнования по баскетболу. 

2.  

 

2. Неделя  Здоровья «Зимние забавы» 

 

 

3.Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

4. Контроль за проведением физкультминуток 

Учителя физич. 

культуры, Совет 

клуба 

Учителя физической 

культуры, Совет 

клуба, зам. 

директора по УВР 

Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по УВР 

Администрация 

школы 

5 Январь 1.      1. Заседание совета клуба « Олимп»: 

  а) Подведение итогов за 1-е полугодие. 

  б) Отчет спортивно - массового сектора о 

проведенной работе. 

  в) Занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры в группах продленного дня. 

3.   2.Медико - педагогический контроль. 

   3. Цикл соревнований по спортивным играм. 

 

4. Цикл классных  часов, бесед по теме  

 «Готов к труду и обороне». 

 

 

5. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

Председатель клуба 

«Олимп» 

  

 

Медработник 

Учителя физической 

культуры, Совет 

клуба 

Учителя физической 

культуры, Совет 

клуба, 

Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по УВР 



6. Контроль за проведением физкультминуток Администрация 

школы 

6 Февраль 1. 1.Школьные соревнования по баскетболу 

 

2.Подготовка и проведение спортивного 

праздника «А ну-ка, парни», посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

 3.Смотр строя и песни 

 

4.Участие в районных спортивных 

мероприятиях  

 

5.Контроль за проведением физкультминуток 

Учителя физич. 

культуры, Совет 

клуба 

Совет клуба, 

классные 

руководители 

Учителя физич. 

культуры, учитель 

ОБЖ, ст. вожатая 

Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по УВР  

Администрация 

школы  

7 Март 1 1.Беседы «Здоровое поколение - сильная 

страна». 

2  

2.Участие в районных спортивных 

мероприятиях. 

 

3.«Весёлые старты» 

4.Контроль за проведением физкультминуток  

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по УВР 

 

Совет клуба 

 

Администрация 

школы 

8 Апрель 1.Проведение школьных соревнований по 

лёгкой атлетике. 

 

1. 2.День здоровья. 

 

 

 

3.Участие в районных спортивных 

мероприятиях. 

 

4. Контроль за проведением физкультминуток 

 Учителя 

физич.культуры 

Учителя физической 

культуры, Совет 

клуба, зам. 

директора по УВР 

Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по УВР 

9 Май 1.Итоговое заседание клуба «Олимп» 

а). Подведение итогов года. 

б).Отчет председателя совета клуба. 

3.Организация спортивных секций на 

следующий учебный год. 

 

 

2.Участие в районных спортивных 

мероприятиях  

Председатель клуба 

«Олимп» 

  

  

 Учителя 

физической 



 

 

3.Организация и проведение показательных 

соревнований школьных спортивных секций 

культуры, зам. 

директора по УВР 

 


